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Предисловие 
Российское законодательство требует от политических партий, участвующих в 

парламентских выборах, обязательной публикации предвыборных программ1. Ряд партий 

подготовили, обсудили и приняли свои предвыборные программы на состоявшихся в 

июне съездах, другие же, как "Едина Россия", перенесли презентацию программы на 

второй этап съезда, запланированный позднее. 

 

Даты принятия предвыборных программ партий, имеющих "думскую квоту" на 

выборах-2021 

 

N Наименование политической партии Дата проведения 

1 Политическая партия "Коммунистическая партия 

Российской Федерации" (КПРФ) 

24 июня 

2 Российская экологическая партия "Зеленые" 6 июля 

3 Политическая партия "Либерально-демократическая 

партия России" (ЛДПР) 

25 июня 

4 Политическая партия "Новые люди" 22 августа 

5 Всероссийская политическая партия "Единая Россия" 24 августа 

6 Социалистическая политическая партия 

"Справедливая Россия – Патриоты – За правду" 

26 июня 

7 Политическая партия "Российская объединенная 

демократическая партия "Яблоко" 

3 и 4 июля 

8 Всероссийская политическая партия "Партия Роста" 7 июля 

9 Политическая партия "Российская партия свободы и 

справедливости" 

3 июля2 

10 Политическая партия "Коммунистическая партия 

Коммунисты России" (КПКР) 

30 июня 

11 Политическая партия "Гражданская платформа" 3 июля3 

12 Политическая партия "Зеленая альтернатива" 25 июня 

13 Всероссийская политическая партия "Родина" 26 июня4 

14 Политическая партия "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость" 

29 июня5 

 

Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, политические партии обязаны 

опубликовать предвыборную программу не позднее, чем за 20 дней до даты выборов. На 

момент подготовки данного доклада были опубликованы программы 10 из 14 партий, 

которые претендуют на мандаты депутатов Госдумы VIII созыва. У остальных партий 

("Родина", "Гражданская платформа", РПСС и РППСС) есть еще неделя для публикации 

своих предвыборных программ6. Тем не менее, мы посчитали достаточным и то число 

программных документов, которые были в нашем распоряжении на середину августа, с 

тем, чтобы провести из бриф-анализ. 

                                                
1 Федеральный закон от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ "О политических партиях". Ст. 36, п. 4; Федеральный закон 
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации". Ст. 62, п. 11-12. 
2 На съезде, состоявшемся 2 июля, ее лидер Максим Шевченко обещал доработать программу и 

опубликовать. 
3 На сайте партии висит предвыборная программа от 2016 года.  
4 На VII съезде партии представлены только тезисы программы. Презентация предвыборной программы 

перенесена на август 2021 года.  
5 Тезисы программы партии озвучены на предвыборном съезде, но на сайте партии нам на момент 

подготовки доклада найти предвыборную программу РППСС не удалось. 
6 На 25 августа опубликованы программы «Партии Пенсионеров» и «Родины».  
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Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что отечественный избиратель зачастую 

мало интересуется содержанием предвыборных программ партий7, тогда как партийные 

специалисты по политическому программированию нередко этим злоупотребляют, 

особенно среди малых партий. Тем не менее, для парламентских партий и примыкающих 

к ним партий, которые принято считать серьезными, вопросы подготовки партийной 

предвыборной программы находятся в том же ряду, что и вопросы предвыборной 

агитации или предъявления избирателям предвыборных списков. 

Мы достаточно условно разделили партии на три блока – правые, левые и центр. 

При проведении анализа предвыборных программ партий нас интересовали, в первую 

очередь, различного рода содержательные предложения, с целью оценить их адекватность 

и реализуемость. Результаты анализа мы предлагаем в таблицах, в которых комментируем 

наиболее "понравившиеся" нам цитаты из предвыборных программ. 

                                                
7 И даже авторов самих предвыборных программ это касается: "Мало кто читает предвыборные программы. 

И практически никто не трудится их сравнивать между собой. В том числе и я, сам написавший прорву 

таких документов", - как сообщил один политический консультант. См. Партийные программы: водку и 

коллекторов — запретить, доллар приравнять к рублю. URA.RU, 30.06.2016. URL: 

https://ura.news/articles/1036268288 (дата обращения 22.08.2021). Некоторые даже ставят под вопрос смысл 

существования партийных предвыборных программ: Политолог Александр Кынев: «Предвыборные 

программы партий не имеют практического смысла». AltaPress.ru 12.05.2011. URL: 

https://altapress.ru/politika/story/politolog-aleksandr-kinev-predvibornie-programmi-partiy-ne-imeyut-

prakticheskogo-smisla-66942 (дата обращения 22.08.2021). 

https://ura.news/articles/1036268288
https://altapress.ru/politika/story/politolog-aleksandr-kinev-predvibornie-programmi-partiy-ne-imeyut-prakticheskogo-smisla-66942
https://altapress.ru/politika/story/politolog-aleksandr-kinev-predvibornie-programmi-partiy-ne-imeyut-prakticheskogo-smisla-66942
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Левые 

КПРФ: Непрофессионализм и популизм 

О социализме в программе КПРФ не говорится вообще ни разу. Само это слово 

упоминается лишь четыре раза. Причем, три из них – в контексте лозунга «за 

Социалистическую Родину», а один раз в контексте «социалистический Китай». Три раза 

в тексте упоминается слово «коммунизм». Один раз при цитировании полного названия 

партии КПРФ, и дважды при обобщении членов КПРФ как «коммунистов». Таким 

образом, какую именно "Родину" КПРФ предлагает построить, найти или в которую 

предлагает вернуться, непонятно. 

 

Цитаты Комментарии 

КПРФ не допустит деструктивного 

вмешательства в жизнь России 

Международного валютного фонда, 

Всемирного банка, Всемирной торговой 

организации и других международных 

структур8. 

Вообще-то как раз, когда у КПРФ в 

Госдуме было большинство (157 мест поле 

выборов 1995 года), МВФ и ВБ буквально 

определяли финансовую политику страны. 

После 2000 года таких возможностей у 

МВФ и ВБ становилось все меньше и 

меньше, а деятельность президента и 

"Единой России" поставила барьер на пути 

нарушения российского экономического 

суверенитета.  

Богатства России будут служить народу. 

Земля вернётся в общенародную 

собственность. В собственности граждан 

останутся земли личных подсобных 

хозяйств, садово-огородные, приусадебные, 

дачные и гаражные участки. 

 

На месте коммуниста Павла Грудинина мы 

бы задумались. Ведь, любые земельные 

латифундии это обязательство тут же 

запретит. А значит, и его ЗАО «Совхоз им. 

Ленина» также из единоличного актива 

семьи Грудининых станет опять 

общенародным достоянием. Как будто и не 

было приватизации, устроенной 

Грудининым, убившим совхоз в 1995 году и 

превратившим его в свою собственность. 

КПРФ осуществит программу второй 

целины. 

Программа первой целины была полностью 

провалена из-за волюнтаризма и 

непродуманности. Программа 

предусматривала распашку 43 млн га 

земель в Казахстане, Сибири и Поволжье. 

Целина поглотила 20% вложений СССР в 

сельское хозяйство, в основном изъятых у 

российских сельских районов. Грандиозный 

экологический ущерб, эрозия почв и 

берегов приводили к ужасным 

последствиям для урожайности. Через 

несколько лет после освоения, урожайность 

на целине упала на 65%. Ни о какой 

рентабельности целины говорить не 

приходится. Из-за непродуманных 

                                                
8 Десять шагов к власти народа. Предвыборная программа Коммунистической партии Российской 

Федерации на выборах в Государственную думу ФС РФ VIII созыва. URL: https://kprf.ru/party-

live/cknews/203630.html (дата обращения: 18.08.2021). 

https://kprf.ru/party-live/cknews/203630.html
https://kprf.ru/party-live/cknews/203630.html
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вложений в целину и отсутствия 

стабильности в урожайности, СССР был 

вынужден начать постоянные закупки зерна 

за границей. 

В ходе первой же пятилетки развития мы 

увеличим в три раза финансирование науки. 

КПРФ вернет талантливых специалистов, 

вынужденно покинувших Родину. 

Финансовое обеспечение основных мер 

государственной политики в данной сфере 

осуществляется в рамках реализации 

программы «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации». Расходы 

на данную госпрограмму запланированы в 

федеральном бюджете на 2021 год в 

размере 802,7 млрд рублей, на 2022 год – 

837,1 млрд рублей. Итого, если КПРФ 

намеревается направить на науку втрое 

больше, чем сегодня, то если посчитать 

обещания КПРФ, на программу развития 

науки будет направлено 2,5 трлн рублей, 

что составляет 12% от расходной части 

бюджета. За чей счет? 

Пора гарантировать полную 

продовольственную безопасность страны. 

Государство не вправе уклоняться от 

поддержки агропромышленного комплекса. 

Инвестиции в эту сферу не могут быть 

менее 10% всех расходов бюджета. 

В 2020 году была принята новая Стратегия 

национальной продовольственной 

безопасности. Положения старой 

выполнены и новая поставила более 

высокие ориентиры. Так, 

самообеспеченность зерном должна быть на 

уровне 95%, сахара – на 90%, растительного 

масла – 90%, мяса - 85 процентов, молока – 

90%, рыбы – 85%, картофеля – 95%, семян 

основных сельскохозяйственных культур 

отечественной селекции – 75%. Такого 

результата ранее СССР никогда не 

добивался. Тем не менее, запомним, что 

КПРФ предлагает направить на 

обеспечение уже достигнутой 

продовольственной безопасности 10% от 

расходной части бюджета. 

Мы ограничим участие иностранного 

капитала в российских акционерных 

обществах. Национализируем предприятия 

оптовой торговли. Сократим долю 

иностранных розничных торговых сетей. 

Сколько при этом появится безработных, не 

известно. Так же как неизвестно, кто будет 

управлять этими торговыми предприятиями 

и каков уровень коррупции может быть в 

них достигнут. 

Часть налогов КПРФ намерена отменить. 

Прежде всего, мы поэтапно ликвидируем 

НДС. 

НДС составляет 25% доходов бюджета РФ. 

Восстановление государственной 

монополии на производство и реализацию 

спиртосодержащей продукции. Только эта 

мера даст дополнительно в госбюджет 

больше трёх триллионов рублей. 

Поступления акцизов на алкоголь в бюджет 

составляют 370 млрд рублей (16,1 млрд на 

вина, 152,8 млрд на пиво и 200 млрд рублей 

- на крепкие напитки). Каким волшебным 

способом из 370 миллиардов КПРФ 

планирует получить 3 триллиона рублей, не 

понятно. 

Гарантируем повсеместно бесплатность и То есть, частные школы и ВУЗы будут 
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высокое качество среднего и высшего 

образования. 

национализированы или закрыты. Впрочем, 

часто одно будет означать и второе. В 

России более 800 частных школ. В частных 

школах в России учится 130 тысяч человек. 

В России более 200 частных ВУЗов. В 

частных ВУЗах в России учится около 450 

тысяч студентов.  

Но ключевые вопросы безопасности не 

решены. Множатся базы НАТО вокруг 

России. 

Постановка вопроса не есть его решение. 

Появление военных баз НАТО вокруг 

нашей страны имело место и при Советском 

союзе. Тем не менее, справедливости ради 

стоит сказать, что с 2012 года в Европе 

сократилось американское присутствие с 78 

до 60 тысяч солдат, а число военных баз – с 

28 до 13 военных гарнизонов. 

 

Итого: предвыборная программа КПРФ страдает радикальным популизмом - откуда брать 

деньги на все предложенные меры, непонятно. А кроме того – непрофессионализмом: 

готовившие программу не знают не только истории своего собственного государства (см. 

пункт о целине), но и не следят за внешнеполитической (см. о базах НАТО) и 

внутриполитической (см. пункт о стратегии национальной безопасности) конъюнктурой. 

 

"Справедливая Россия – Патриоты - За Правду": Скромненько и 
стеснительно 

Традиционно программные продукты эсеров весьма объемны, но на этот раз 

предвыборная программа уместилась "всего" на 8 страницах (16 тыс. п.з.), что несколько 

повышает шансы рядового избирателя познакомиться с идеями новой отечественной 

"суперпартии". 

Де факто программа СРПЗП состоит из трех манифестов (Патриота, Правды и 

Справедливости). 

Манифест Патриота содержательно больше напоминает известную композицию 

Александра Харчикова "Настоящий коммунист, не масон, не сионист, не наемник 

Межвалютного фонда…", только замените коммуниста на патриота. 

Манифест Правды – картину Васи Ложкина про различие между черно-белой 

Заграницей и цветной Русью, разве что только Русь теперь выставлена в черном цвете. Но 

не без литературной изящности, может быть сам великий русский писатель Захар 

Прилепин приложил к тексту руку. 

Тем не менее, с политической точки зрения анализировать следует Манифест 

Справедливости, который единственный из представленных обладает свойствами 

политической программы. 

 

Цитаты Комментарии 

Разработать и принять Закон «О культуре в 

Российской Федерации»9 

Многострадальный проект такого закона, 

создать который поручил Президент РФ 

Владимир Путин в 2018 году, давно 

разработан и выставлялся на парламентские 

слушания. Однако качество 

законотворчества вызывает вопросы, как и 

                                                
9 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» URL: https://obj.spravedlivo.ru/sr73/113269b.pdf (дата обращения 21.08.202) 

https://obj.spravedlivo.ru/sr73/113269b.pdf
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претензии законодателей на высокий 

уровень регламентации сферы культурного 

производства. Как выразился на 

парламентских слушаниях автор 

"непарламентских" песен Сергей Шнуров, 

законодатель "с помощью сети пытаетесь 

поймать океан"10. 

Усовершенствовать систему грантовой 

поддержки с целью исключения случаев 

финансирования государством 

некачественных творческих проектов. 

И назначить главой "Роскультурнадзора" 

кого-нибудь из "Справедливой России". 

Правда, кто проконтролирует контролеров? 

Защитить государственные интересы, права 

граждан на территории Рунета, создать 

систему хранения архива текстовых и 

аудио-визуальных результатов творческой 

деятельности граждан РФ в сети Рунет на 

территории России. 

А еще лучше – построить Великий Русский 

Firewall, наподобие китайского. Вообще, 

похоже "китайский путь" весьма любезен 

авторам партийной программы. 

Поднять уровень расходов 

консолидированного бюджета на культуру 

до 3% ВВП… повысить уровень 

прожиточного минимума и минимального 

размера оплаты труда до 31 тысячи 

рублей;.. повысить размер пенсий до 31 

тысячи рублей,.. повысить расходы 

консолидированного бюджета: на 

здравоохранение - до 7%, образование - до 

7% ВВП,.. увеличение расходов 

консолидированного бюджета на 

фундаментальную науку и прикладные 

исследования в высокотехнологичных 

отраслях до 7%; и т.д. 

А где деньги брать? Предложения обложить 

сверхдоходы сверхналогом, отказаться от 

плоской шкалы налогообложения, пустить 

средства "на социалку" (тм) – старая 

добрая, но обанкротившаяся полвека назад 

идея welfare state. В современном мире 

ускоряющейся глобальной и циничной 

конкуренции велфэризм остается 

ностальгической идеологией старых 

социал-демократов. Можно жалеть о крахе 

государства всеобщего благоденствия, но 

пытаться его вернуть сегодня – розовые 

мечтания. 

Введение Справедливого Базового дохода - 

постоянной, регулярной выплаты со 

стороны государства в отношении 

малоимущих граждан и семей с детьми. 

Стыдливая интерпретация первоначальной 

идеи безусловного всеобщего базового 

дохода, которую теперь можно назвать как 

угодно, но не справедливой. 

Возврат гражданам утерянных вкладов 

Сбербанка СССР. 

Как это посчитать и реализовать? 

Разработка органом государственного 

планирования (Госплан 2.0)… 

Переименовать Министерство 

экономического развития? Зачем? 

Приравнивание коррупции и расхищения 

государственного имущества к 

государственной измене. 

Нам предлагают пойти по "китайскому 

пути", который, тем не менее, показывает, 

что мера жестокости наказания 

коррупционеров все равно не останавливает 

их от коррупции. 

 

Итого: вместе с рядом конкретных умеренно-популистских мер (повысить… увеличить… 

раздать.. освободить от… помочь…) соседствуют очевидно невыполнимые благие 

пожелания, а рядом с довольно скромными идеями – трескучие лозунги. Но, если не 

                                                
10 Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан. Известия, 22.03.2019. URL: 

https://iz.ru/859564/2019-03-22/shnurov-sravnil-zakon-o-kulture-s-popytkoi-obuzdat-okean (дата обращения 

21.08.2021). 

https://iz.ru/859564/2019-03-22/shnurov-sravnil-zakon-o-kulture-s-popytkoi-obuzdat-okean
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принимать во внимание явно невыполнимые вторые, то "Справедливая Россия" даже 

после объединения с двумя популистскими партпроектами, все еще остается партией 

ЖКХ. 

 

КПКР: Ни о чем, ни для кого 

Если бы реалистами считали, вслед за наследниками красного мая 68-го, на самом деле 

тех, кто требует невозможного, то программа "Коммунистов России" была бы самой 

реалистичной из всех программ, представленных партиями на этих выборах. Тем не 

менее, трудно что-то серьезное сказать о документе, который в буквальном смысле на 

читателя кричит, а именно так воспринимается беспорядочно расставленный капслок в 

тексте. Логика такой расстановки непонятна: например, имя лидера партии выделено 

большими буквами, а фамилия – нет: "КПКР, возглавляемая Товарищем МАКСИМОМ 

Сурайкином11" (к тому же авторы программы не в состоянии ее верно просклонять). Есть 

ЛЕНИН, но есть и Че Гевара. Есть "первый шаг", но нет второго. Впрочем, партия не 

борется всерьез за попадание в парламент, она ставит перед собой задачи попроще12, так 

что, обещать в программе можно в принципе все, что угодно – никто постфактум не 

спросит. 

 

Цитаты Комментарии 

Сегодня наша главная цель – 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗНОГО 

ГОСУДАРСТВА С 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ И СОВЕТСКОЙ 

ПЕРСПЕКТИВОЙ, СКОРЕЙШЕЕ 

ПРИЗНАНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ДНР И 

ЛНР13. 

Как говорил В. Путин: "Тот кто не жалеет о 

распаде СССР, не имеет сердца. А у того, 

кто хочет его восстановить, нет ума". Эта 

цитата хорошо описывает составителей 

программы КПКР. Тем более, что если уж 

восстанавливать СССР, то наверное, 

начинать надо отнюдь не с признания 

независимости ДНР и ЛНР. А то как-то 

будет странно выглядеть новый Советский 

Союз с двумя дырками независимых 

государств на юге. 

КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

(КПКР) сражается против капитализма с 

2012-го года… Из числа действующих 

российских партий МЫ СТОИМ БЛИЖЕ 

ВСЕГО к… традициям многолетней борьбы 

против ельцинщины и олигархической 

семибанкирщины. 

КПКР в формате движения основана в 2009 

году, а не в 2012, о чем авторы программы 

видимо «не в курсе». Либо с капитализмом 

она первые три года своего существования 

не боролась. Также стоить заметить, что 

появление и расцвет пресловутой 

семибанкирщины пришлись на середину 

90-х, за полтора десятилетия до появления 

КПКР. 

…буржуазно-капиталистические круги 

цинично воспользовались ковид-пандемией 

для усиления контроля над обществом и 

экономикой… На фоне ковид-пандемии 

численность населения России по итогам 

Оставим статистику на совести авторов 

программы, но не вполне понятно, чего же 

хотят от властей Коммунисты России? То 

ли бороться с пандемией ковид, то ли нет… 

Единственный метод борьбы с вирусом 

                                                
11 Вероятно, кто-то, готовивший текст программы, желал "лизнуть" лидеру партии, сравнив его с 

киногероем 30-х Максимом из фильмов Козинцева. 
12 См. доклад Центра политического анализа "Партийная витрина выборов в Госдуму". М., 2021 URL: 

https://centerforpoliticsanalysis.ru/report/read/id/44 (дата обращения 21.08.2022). 
13 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КПКР ДОЛОЙ КАПИТАЛИЗМ - ДАЕШЬ СОЦИАЛИЗМ! 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КПКР. URL: http://komros.info/predvybornaya-programma-kpkr/ (дата 

обращения 21.08.2021). 

https://centerforpoliticsanalysis.ru/report/read/id/44
http://komros.info/predvybornaya-programma-kpkr/
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2020 года сократилась, по оценкам 

Росстата, на более чем 500 тыс. 

сторонники Сурайкина видят в 

"вертолетных деньгах". 

Местные власти во многих регионах 

внезапно потеряли чувство реальности, 

понуждая граждан к вакцинации, 

лихорадочно вводя все новые и новые 

запреты. Эта трагикомедия не приемлема! 

О недопустимости принудиловки заявил и 

глава государства, но этот призыв властью 

на местах проигнорирован. 

Редкий случай, когда с авторами 

программы можно согласиться хоть в чем-

то. 

 

Итого: подробно анализировать программу КПКР не имеет смысла. Программа 

подготовлена человеком, не знакомым ни с историей партии, ни с историей страны. 

Впрочем, она, по всей видимости, и не рассчитана на знакомство с нею электората. Даже 

риторику избирателя, тоскующего по СССР, текст лишь пытается имитировать, тем 

самым показывая, что своего избирателя КПКР видит в числе экзальтированных, и 

ностальгирующих по молодости гиперактивных завсегдатаев митингов еще со времен 

раннего Бориса Ельцина, причем, находящихся на грани, или за гранью Альцгеймера. 

 

«Зеленая альтернатива»: Мир не стоит слезинки крокодила 

Один современный западный философ как-то пошутил, что экология – опиум XXI века14. 

В случае с партией «Зеленая альтернатива» все именно так: как будто партийцы 

составляли свою программу, будучи в состоянии особенного просветления сознания. 

Программа целиком сосредоточена на экологической проблематике. Все сферы жизни 

общества и государства в программе интерпретируются исключительно через призму 

экологии. Видимо, авторы программы солидарны с идеей тотальной деиндустриализаци и 

кратного сокращения населения Земли, проповедуемой радикальными экологами15. 

 

Цитаты Комментарии 

Мы понимаем риски всемирного 

глобального изменения климата и поэтому 

выступаем за меры по сокращению 

выбросов парниковых газов и считаем эту 

цель стратегической для всего 

человечества. Мы должны требовать отказа 

от ископаемого топлива и реализации 

конкретных целей по сокращению 

выбросов парниковых газов и в России, 

ведь она занимает 4-е место в мире по 

выбросам СО2. Мы боремся за своё 

будущее, хотим защитить нашу планету и 

всех её обитателей16. 

Тема глобального изменения климата — 

это, конечно, важная тема. Но призывы к 

немедленной декарбонизации — это 

призывы к уничтожению российской 

экономики. По сути, это крайне вредный 

для всех граждан России тезис. 

Появление новых болезней и вирусов, 

огромное количество аллергий у детей и 

Связь экологического кризиса и появления 

новых болезней не является пока научным 

                                                
14 10 главных героев-2012. Славой Жижек. АфишаDаily, 25.12.2012. URL: 

https://daily.afisha.ru/archive/gorod/archive/slavoj-zhizhek/ (дата обращения 21.08.2021). 
15 Тернер Дж. Жизнь с мисс Кайен: Донна Харауэй, киборги, твари и дети компоста. Центр политического 

анализа, 12.09.2020. URL: https://centerforpoliticsanalysis.ru/position/read/id/zhizn-s-miss-kajen-donna-harauej-

kiborgi-tvari-i-deti-komposta (дата обращения 21.08.2021). 
16 Программа партии «Зелёная альтернатива». URL: https://zaecology.ru/programma-partii/ (дата обращения 

21.08.2021).  

https://daily.afisha.ru/archive/gorod/archive/slavoj-zhizhek/
https://centerforpoliticsanalysis.ru/position/read/id/zhizn-s-miss-kajen-donna-harauej-kiborgi-tvari-i-deti-komposta
https://centerforpoliticsanalysis.ru/position/read/id/zhizn-s-miss-kajen-donna-harauej-kiborgi-tvari-i-deti-komposta
https://zaecology.ru/programma-partii/
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взрослых, рост онкологических 

заболеваний, общие проблемы с 

иммунитетом у миллионов людей — всё это 

напрямую связано с экологией. 

фактом, хотя такие взгляды разделяются 

некоторыми учеными и экоактивистами. 

Огромные территории Российской 

Федерации должны развиваться и 

благоустраиваться не вопреки природе, а в 

соответствии с её правилами и условиями. 

Разворачивание рек, осушение болот и 

прочие чудовищные репрессии в 

отношении окружающей среды, имевшие 

место в прошлом, сейчас должны быть 

признаны тем, чем и были — экоцидом. 

Получается, что ГЭС строить нельзя, а 

желательно не строить вообще ничего — ни 

дорог, ни жилья. Лучше, видимо, геноцид 

человечества, чем мнимый "экоцид". 

Экологическая программа должна быть 

официально закреплена в системе 

образования на государственном уровне. 

Соответствующий предмет должен 

преподаваться в школах один раз в неделю, 

а общий курс — составлять не менее 76 

часов. 

Нагрузить школьников еще одним 

предметом, который некому преподавать — 

это не самое удачное решение. Чисто 

популистское, но нереализуемое на 

практике. Школьный курс и так 

перегружен. А экологии отводится 

достаточно часов в школьном курсе 

биологии, географии и обществознании. 

Помимо этого, целям экологического 

просвещения должны служить квоты по 

социальной рекламе в СМИ. 

А кто за это заплатит? Или частные СМИ 

тоже будут обязаны соблюдать 

«экологическую квоту»? 

Природа превыше всего, а её защита есть 

главенствующая идеология для человека. 

Этот тезис лежит и в основе управления 

партийной работой, и служит одной из 

главных идеологем Политической партии 

ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА. 

Получается, что природа в числе 

приоритетов партии, а вот граждане России 

— нет. 

 

Итого: Программа "Зеленой альтернативы" страдает радикальным экологическим 

уклоном, не обращается к теме защиты прав граждан, бизнеса, развитием экономики. В 

программе очевиден запретительный уклон. 
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Центр 

«Единая Россия»: Достучаться до каждого 

Программа «Единой России» составлялась несколько месяцев и была представлена на 

II части съезда партии 24 августа 2021 года. Еще в июле был начат сбор наказов 

избирателей для составления «Народной программы». Для чего в интернете был открыт 

специальный сайт17. Чтобы избежать административного давления на бюджетников со 

стороны некоторых регионов, в августе даже пришлось специально бить по рукам 

некоторым «ретивым» администраторам. Всего за более чем месяц работы сайта собрано 

1 млн 605 тыс предложений. Заполнено 3 млн 372 тысячи анкет. А число участников 

проекта составило 2 миллиона 234 тысячи. Предложения в «Народную программу» стали 

основой при составлении предвыборной программы партии «Единая Россия».  

Программа состоит из двух частей. Идеологической, описывающей базовые 

ценности партии. И практической, говорящей о том, как добиваться решения важных для 

страны проблем. Предельно конкретные меры, позволяющие как разрубить гордиев узел 

нерешаемых ранее задач, так и привлечь на свою сторону часть электората.  

Идеология «Единой России»: Забота. Равенство. Единство. Россия будущего – 

государство заботы и взаимопомощи. Россия будущего – это страна возможностей! Россия 

ХХI века – это ковчег безопасности и мирной жизни. 

 

Цитаты Комментарии 

Создать систему гарантированного 

контроля за соблюдением прав работников 

предпенсионного возраста. 

Очень важно, особенно в свете событий 

2018 года. 

Увеличить долю фиксированной части 

заработной платы медицинских и 

педагогических работников. 

Давняя претензия врачей и учителей к 

руководящему составу. Существующие 

пробелы в законодательстве позволяют 

устраивать махинации и давить на врачей 

и учителей. 

Увеличить размер ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком до полутора лет с 

40% от средней заработной платы до 100% 

и его продлении до трех лет. 

Все молодые и не только мамы, а также 

дедушки, бабушки и папы – обеими 

руками за это предложение. 

Ввести налоговый вычет для родителей в 

размере расходов на организацию, 

включая проезд и проживание, участия их 

детей в спортивных или культурных 

соревнованиях. 

Казалось бы, вопрос не особо важный, но 

очень многие небогатые семьи 

сталкиваются с проблемами при вывозе 

детей на соревнования. 

Обеспечить стопроцентную доступность 

первичного звена медицинской помощи: 

ликвидировать очереди и трудности с 

записью на диагностику, к участковому 

врачу и профильному специалисту, с 

получением рецептов и больничных. 

Этот пункт партия вынесла на первое 

место среди вопросов здравоохранения. И 

следует заметить, что, если его удастся 

реализовать, это если не решит все 

проблемы сферы здравоохранения, то, по 

крайней мере, выполнит до 95% всех 

требований и претензий к этой сфере со 

стороны избирателей. 

Обеспечить 100% нуждающихся семей с 

детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет местами в 

дошкольных образовательных 

Разрубить гордиев узел очередей в детские 

сады – это амбициозно. Но, с учетом 

демографических тенденций – не 

                                                
17 Народная программа. "Единая Россия". URL: https://np.er.ru/ (дата обращения: 21.08.2021) 

https://np.er.ru/
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организациях. невозможно. 

Реализовать программу капитального 

ремонта 7300 школ (3000 из них в 2022 – 

2023 годах), рассчитанную на ближайшие 

5 лет, уделив особое внимание сельским 

школам. 

Куда более важное обещание, чем 

обещание построить новые школы. 

Создать систему государственного 

мониторинга состояния многолетней 

мерзлоты. 

Этот пункт больше всего запомнился при 

прочтении раздела «экология для жизни». 

Разработать и принять государственную 

концепцию полномочий в сфере гарантий 

приватности личных данных, и 

противодействия киберпреступлениям. 

Особенно важно сегодня, когда не то что 

ваш счет в банке, но и ваш медицинский 

диагноз может стать достоянием 

общественности, и никто за это не ответит. 

Создать условия для последовательной 

адаптации мигрантов к жизни в 

современном российском обществе – они 

должны знать русский язык, российские 

культуру, историю, уважать обычаи. 

Партия "Родина" и ЛДПР читают этот 

пункт программы с обиженным лицом. 

Обеспечить лидерство России на 

ключевых направлениях современного 

технологического развития. 

В разделе «Сильная Россия» хотелось бы 

видеть более конкретные пункты. Как 

именно предполагается обеспечить такое 

лидерство? 

Ввести мораторий на плановые проверки 

субъектов МСП в 2022 году. 

Вот такой пункт, например, может к 

разделу «Сильной России» особо и не 

относится, но всем малым и средним 

предпринимателям – понравится. 

Ускорить развитие инфраструктуры связи 

и коммуникаций на селе. За 

государственный счет обеспечить 

безлимитный доступ в Интернет для 

сельских ФАП, школ, библиотек, 

информационно-культурных центров, 

отделений полиции, органов местного 

самоуправления. 

Масштабна программа развития села. Но 

именно вот этот пункт – о том, что 

государство берет на себя оплату 

безлимитного интернета на все культурно-

инфраструктурные объекты на селе – 

отозвался особенно. 

Привести в действие «Регуляторную 

гильотину» для регионов и отменить 

излишнее регулирование региональных 

расходов с федерального уровня. 

Кроме специалистов мало кто поймет, о 

чем речь, но трудно недооценить это 

обещание. Оно позволяет регионам чуть 

больше. И чуть дальше убирает от их 

руководства меч с УК под названием 

нецелевые расходы. 

Повысить пропускную способность БАМа 

и Транссиба до 180 млн тонн грузов к 2024 

году. Обеспечить строительство Северного 

широтного хода, который позволит 

сократить маршруты перевозок в 

Арктической зоне более чем на 700 км и 

даст импульс для реализации новых 

инвестиционных проектов. Обеспечить 

интеграцию СМП в международную 

логистическую сеть и круглогодичную 

навигации по СМП. 

Целых три обещания партии. Одно 

масштабнее другого. Реализация только 

одних их, хотя бы за 10 лет, пожалуй, 

сделала бы честь целой стране типа СССР. 

Провести реконструкцию и (или) Дело сложное, но дело – нужное.  
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капитальный ремонт региональных и 

муниципальных детских школ искусств. 

Мы против опасных экспериментов, как в 

экономике, так и в политике, в социальной 

сфере. 

Конечно, можно и подвергнуть критике 

некоторые положения «Народной 

программы» партии. Особенно это 

утверждение. Ведь, стоит вспомнить 

пенсионную реформу, как возникают 

сомнения по этому поводу. Однако если 

отбросить некоторые решения, которые, 

действительно, принимались не партией и 

даже не с одобрения партии, а с 

молчаливым скрипом зубами (как было в 

случае с монетизацией льгот и пенсионной 

реформой), следует отметить, что партия 

«Единая Россия», действительно 

последовательно выступает с 

консервативных позиций, 

противодействуя любым формам 

радикальных решений в политике, 

экономике и социалке. 

 

Итого: Программа «Единой России» максимально конкретна. Это программа полноценной 

всеобщей (catch all), позволяющая рассчитывать на максимальный эффект в максимально 

широких группах электората. 

 

«Новые Люди»: Скромное обаяние мещанства 

Программа в классическом смысле — четко структурированный законченный текст - у 

партии отсутствует. На сайте партии опубликован ряд программных тезисов. Основная 

характеристика этих тезисов — свобода частной инициативы и улучшение качества жизни 

граждан. 

 

Цитаты Комментарии 

Сделать выборными должности, от которых 

зависит жизнь людей: мэров, прокуроров, 

участковых инспекторов и т.п.18 

Необходим полный и закрытый список 

выборных должностей. В целом идея 

вполне может быть рабочей, но 

принципиальной разницы между выборным 

участковым и его назначенным строго 

говоря нет — никакая мировая практика 

преимуществ одного перед другим не 

подтверждает. Выборный же прокурор 

представляется потенциально опасной 

практикой. 

Обеспечить сменяемость и регулярное 

кадровое обновление людей во власти. 

Ввести запрет на занятие одним человеком 

одной должности более двух раз в жизни. 

Выборные должности в РФ и сейчас, как 

правило, занимаются сроком на пять лет. 

При условии принятия положения партии о 

выборности прокуроров и участковых, 

партия, по всей видимости, предлагает 

ограничить срок работы участкового 10-ю 

годами. Абсурдное решение — зачем 

                                                
18 ПРОГРАММА партии «Новые люди» URL: https://newpeople.ru/programm (дата обращения 21.08.2021). 

https://newpeople.ru/programm
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вводить запрет на работу участковым? 

Преподавать в школе основы 

предпринимательства, обучать базовой 

финансовой грамотности. 

Есть вопрос: за счет каких курсов 

предлагается внедрить в школах MBA? По 

мнению партии, детям не нужны знания по 

физике и математике, или по истории и 

русскому языку? 

Пришло время отменить федеральные и 

муниципальные законы, ограничивающие 

свободу мирных собраний. Ввести 

ответственность для чиновников за 

препятствование проведению таких 

собраний. 

Спичрайтеры партии полагают, что в 

России существуют «муниципальные 

законы». С подобным уровнем 

юридической грамотности странно 

требовать введения в системе школьного 

образования курсов финансовой 

грамотности. 

Сократить число чиновников и госаппарат. 

Осуществлять регулярное кадровое 

обновление. Реализовать возможность 

каждому идти во власть и менять её к 

лучшему, работая уже не на себя, а на 

общество. Получать отчётность от 

чиновников о достигнутых результатах. 

Исключительно популистское положение. 

Дополнительная отчетность от бюрократии 

очевидно не даст ничего, кроме 

дополнительной отчетности. Зато 

бюрократам придется работать больше 

(заполняя отчеты), что может только 

ухудшить работу аппарата. Зачем это 

вводить при условии, что партия 

одновременно выступает за сокращение 

бюрократического аппарата, и к каким 

последствиям это приведет — не до конца 

понятно. 

По всей вертикали власти в России царит 

застой и паралич, тормозящий развитие 

всей страны. Мэры, судьи, лидеры регионов 

и множество других чиновников 

назначаются на свои должности и десятки 

лет бессменно занимают их. Необходимо 

предусмотреть регулярную ротацию 

кадров. Для этого нужно внести изменения 

в законодательство. 

Судьи — не являются чиновниками, как и 

мэры (мэры как раз избираются, в отличие 

от глав МО). Не вполне понятно, кого 

именуют в программе «лидерами 

регионов», но текущее законодательство 

(Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ 

(ред. от 11.06.2021) "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации") недвусмысленно 

говорит: «Высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) избирается 

гражданами Российской Федерации или 

депутатами законодательного 

(представительного) органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации на срок не более 

пяти лет и не может замещать указанную 

должность более двух сроков подряд. Срок 

полномочий высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта 
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Российской Федерации) определяется 

конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации и исчисляется со 

дня его вступления в должность». То есть 

— губернаторы и так не могут занимать 

свой пост более двух сроков подряд. 

Необходимо сократить количество 

госструктур и чиновников, а также снизить 

чрезмерно раздутые полномочия власти. 

Правительство должно иметь всего четыре 

блока: экономический, социальный, 

инфраструктурный и силовой 

(включающий в себя МИД). В каждом из 

четырех блоков – не более 3-4 министерств 

(сейчас их 21). 

Структура правительства — сугубо 

технический управленческий механизм. 

Министерств может быть сколько угодно — 

в зависимости от задач. Тезис звучит 

красиво, но на деле является популистским 

и несодержательным. Министерства 

советского времени, например, были 

образованы по отраслевому принципу и к 

середине 80-х годов в СССР существовало 

порядка 100 союзных и 800 

республиканских министерств и ведомств, 

что ничего не говорит не об управляемости 

системы, ни о количестве чиновников. 

Необходимо создать систему 

ежеквартальных отчётов перед 

избирателями с перечнем конкретных дел. 

На какие средства избранное лицо (судья, 

участковый, мэр) будет производить эту 

отчетность, в программе не поясняется. 

Очевидно, что такого типа отчетность 

утяжелит и раздует бюрократический 

аппарат либо поставит дополнительный 

барьер на пути избрания бедных людей на 

выборные должности (если необходимо 

будет содержать производителей 

отчетности на собственные средства). 

Некоторые должности — того же 

участкового — просто некому будет 

замещать или профессионализм 

замещающих резко снизится. 

Сейчас все крупные отрасли экономики 

контролируются государством. Это 

продавалось как барьер от ненасытного 

капитализма, как гарантия того, что доходы 

от крупных предприятий достанутся людям, 

а не хищным спекулянтам. В реальности 

госкорпорации только формально 

государственные. По факту они 

принадлежат узкому кругу госолигархов. И 

эти получиновники не способны управлять 

крупным бизнесом: противостояние 

«Роскосмоса» и Илона Маска – лишь одно 

из подтверждений неспособности 

государственной корпорации 

конкурировать с частным бизнесом 

Илон Маск был на грани банкротства, когда 

получил государственный заказ. Такие 

сферы как космическая и оборонная 

промышленность без государственного 

заказа неконкурентоспособны в принципе. 

Удивительно, что в партии «Новые люди» 

об этом не догадываются. 

Каждая инвестиция в инфраструктуру 

должна быть оправдана экономически. Все 

государственные инфраструктурные 

проекты должны создаваться с условием их 

Избираемый районный прокурор, очевидно, 

не может оценить необходимость крупного 

инфраструктурного объекта — ГЭС, АЭС, 

газопровода, федеральной трассы. При 
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экономического обоснования. 

Строительные компании-подрядчики 

должны проходить контроль избираемых 

районных прокуроров и независимых 

аудиторов. Только после подтверждения 

экономической целесообразности объекта 

государство размещает заказ на 

строительство и привлекает к нему частных 

подрядчиков. 

таком подходе ни один крупный 

инфраструктурный объект не будет 

построен, поскольку избираемый прокурор 

будет действовать по принципу «только не 

на моем дворе». Или же этих прокуроров 

будут банально покупать. 

 

Итого: Программа «Новых людей» страдает недостатком знаний в области 

юриспруденции, политическим популизмом и напичкана недостаточно просчитанными 

экономическими инициативами. 

 



 18 

Правые 

ЛДПР: Четко и ясно в 100 пунктах демагогии 

Жириновцы представили программу из ста пунктов, в которых разнузданный популизм 

(который часто путают зарубежные наблюдатели с национализмом) сочетается с чисто 

партийными "хотелками". В своей совокупности программа "либерал-демократов" требует 

практически изменения конституционного дизайна страны – радикальной судебной 

реформы (избираемость судей – п. 3 программы), реформы федерального устройства (п. 4) 

и т.п. 

 

Цитаты Комментарии 

Проводить выборы только по партийным 

спискам…. Никаких одномандатных 

округов!19 … Ввести ограничение на 

количество мандатов для одной партии в 

представительных органах власти всех 

уровней — не более 40%. 

Естественное желание партии восстановить 

численность своей фракции в Госдуме, 

которая при переходе на смешанную 

систему выборов парламента в 2016 году 

просела на треть. А также усилить 

собственное влияние в представительных 

органах всех уровней, при этом особо не 

перетруждаясь. 

Вместо главы Счетной палаты ввести 

должность главного проверяющего России. 

Назначать на эту должность представителя 

оппозиции. 

То есть, переименовать должность Алексея 

Кудрина и оставить его на своем месте? 

Вернуть все бывшие территории СССР. Пока в российский парламент будут 

баллотироваться партии и кандидаты, 

разделяющие подобные идеи, с соседями по 

Евразии будет трудно дружить. 

Добиваться роспуска НАТО и создания 

Вооруженных Сил Европы без участия 

США. 

Каким образом? 

Подписать со всеми странами Европы 

Хартию исторической оценки Второй 

мировой войны. 

Это физически невозможно, разве что нам 

самим придется согласиться на ревизию 

собственной истории. 

Создать министерство по демографии. 

Уговаривать женщин отказаться от аборта. 

Именно эту работу, и успешно, выполняет 

член первой пятерки "Единой России", 

уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка Анна Кузнецова. 

Все алименты выплачивать из 

федерального бюджета…. Снять все 

ограничения на выезд за рубеж российских 

граждан из-за долгов по кредитам и 

займам… Списать пенсионерам, родителям-

одиночкам и социально нуждающимся 

гражданам долги по квартплате и ЖКХ. 

Жириновский борется за голоса беглых 

алиментщиков и злостных неплательщиков 

– хороший же у партии электорат! Но если 

всерьез, то подобная агитация поощряет 

антисоциальное поведение. 

Отменить вступительные экзамены в 

вузы… Зачислять абитуриентов на первый 

курс без экзаменов. Бездельники сами 

отсеются в течение года. 

Де факто институт ЕГЭ их отменил. 

Остался только конкурс баллов и в ряде 

случаев так называемые дополнительные 

вступительные испытания. 

Убрать все вывески на иностранных И даже указатели для иностранных 

                                                
19 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ЛДПР 2021. URL: https://ldpr.ru/party (дата обращения 2.08.2021) 

https://ldpr.ru/party
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языках! туристов? Однажды нечто подобное уже 

предпринимал Юрий Лужков в столице, 

результат был так себе. 

Создать систему государственного 

строительства жилья. Пусть само 

государство строит, ремонтирует и продает 

гражданам жилье по себестоимости. 

В СССР так и было, и квартирный вопрос 

испортил его обитателей. 

Развернуть все газовые потоки внутрь 

России. Ограничить продажу газа за рубеж, 

пока все граждане не получат бесплатный 

доступ к газу. 

Будем сидеть без денег, зато газу хоть 

обдышаться! 

Не допускать в эфире более 10% 

негативной информации… Запретить 

русофобскую пропаганду в СМИ и на 

улицах. 

ЛДПР выступает за цензуру и борьбу с 

инакомыслием? 

Запретить рекламу любой еды. Страшно за рекламный рынок и средства 

для существования СМИ и журналистов. 

 

Итого: ясная, понятная любому избирателю (на этом ее достоинства заканчиваются), но в 

целом невыполнимая программа. От знаменитого "каждой бабе по мужику" программа 

жириновцев образца 2021 года ушла не далеко. 

 

«Яблоко»: Мечты об утопии 

В первой части программы идет фактически расширенный пересказ положений 

действующей Конституции РФ. Видимо, предполагается, что всего этого нет, но в 

российском законодательстве прописаны и запрет на цензуру, и доступ партий, и свобода 

собраний, и равенство мужчин и женщин и прочие положения из программы «Яблока». 

Кратко программа представляет собой текст типа «за все хорошее против всего плохого», 

без указания того, откуда на «все хорошее» взять денег. 

 

Цитаты Комментарии 

Мы – за человека и его права, за уважение к 

людям, за жизнь без страха и репрессий, за 

современное правовое российское 

государство. Мы – за доступную 

первоклассную медицину, науку и 

образование мирового уровня, за 

современную экономику, за мир20. 

Можно просто было написать «За все 

хорошее и против всего плохого» и на этом 

закончить программу. 

Раскрытие политических преступлений. 

Расследование отравления А. Навального, 

убийств и покушений на жизнь российских 

оппозиционных политиков, общественных 

деятелей и журналистов. 

В партии видимо забыли, как выгоняли 

Навального из своих членов. 

Неприкосновенность частной 

собственности и развитие народного 

капитализма. Многократное расширение 

круга людей, владеющих акциями крупных 

предприятий. 

Взаимоисключающие тезисы. За счет чего 

будет осуществляться «многократное 

расширение» при неприкосновенности 

частной собственности? За счет каких 

механизмов? 

                                                
20 «Свобода и закон. Надежда на будущее». Программа партии «Яблоко» на выборах Государственной Думы 

VIII созыва (2021). URL: https://www.yabloko.ru/program2021 (дата обращения 21.08.2021). 

https://www.yabloko.ru/program2021
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Борьба с эпидемиями. Полная компенсация 

гражданам и бизнесу потерь из Фонда 

национального благосостояния при 

объявлении локдауна. Увеличение темпов 

вакцинации от коронавируса. 

Бесперебойное обеспечение вакциной всех 

регионов России. Регистрация на 

территории страны зарубежных вакцин и 

предоставление гражданам права выбора 

препарата. Создание Всероссийского 

центра профилактики инфекционных 

заболеваний. Утверждение кризисных 

стандартов оказания медицинской помощи 

и Дорожной карты действий во время 

карантина. Увеличение экстренных выплат 

медработникам. 

Чисто конъюнктурное предложение. Каким 

образом можно увеличить темпы 

вакцинации на фоне скептического 

отношения почти половины населения к ней 

— никак не объясняется. Предоставление 

права выбора иностранных вакцин — 

очевидно антироссийское предложение. 

Источник выплат медикам никак не 

поясняется (как и источник роста расходов 

на науку, образование и медицину — до 3,6 

и 8 процентов ВВП соответственно). 

Отказ от строительства новых АЭС. 

Поддержка возобновляемой энергетики. 

Постепенный отказ от угольной генерации, 

наносящей наибольший вред окружающей 

среде и здоровью граждан.  

Предлагается более-менее быстро 

прикончить энергетику в принципе. Тема 

отказа от строительства АЭС вообще слабо 

актуальна для большинства населения. 

Запрет охоты. Вряд ли «Яблоко» всерьез рассчитывает на 

какой-либо успех с такими предложениями. 

Только официально в России существует 

около 4 миллионов охотников, 

неофициально - вероятно, еще миллион. 

«Яблоко» сразу отталкивает почти 5 

процентов избирателей. Как 

контролировать такой запрет — также 

неясно. 

Запрет на разведывание нефтегазовых 

месторождений в Северном Ледовитом 

океане. 

Смысл этого предложения неясен в 

принципе. Экологически безопасная 

разведка на шельфе — нормальная 

практика. И почему только в Северном 

Ледовитом океане, а не на Каспии или в 

Тихом океане? 

Организация Международной конференции 

по решению проблемы Крыма. Реализация 

Мирного плана Г.А. Явлинского по 

урегулированию конфликта на Донбассе. 

Проблема в том, что мирный план 

Явлинского — внешнеполитическая утопия, 

он критикуется как российскими 

гражданами, так и практически всеми 

украинскими политиками. 

 

Итого: программа «Яблока» страдает сильным экологическим уклоном с предложением 

ряда непопулярных мер, а также отсутствием каких-либо намеков на источники 

финансирования всего предложенного в краткосрочной перспективе. 

 

«Зеленые»: Природа все, человек - ничто 

Экологическая повестка понимается партией как приоритет сбережения окружающей 

среды над интересами человека. Такая повестка делает партию неизбираемой, даже если 

мыслить в логике радикальных экологов или условной Греты Тунберг. Финансовая часть 
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в программе отсутствует, партия ограничивается декларациями, не заботясь о том, откуда 

возьмутся средства на ее инициативы. 

 

Цитаты Комментарии 

Человечество переживает очередной 

системный кризис индустриального 

общества. Возможно, это переломный 

момент в его истории. Начался он полвека 

назад, когда Римский клуб обнародовал 

знаменитый доклад «Пределы роста»… 

Предотвратить достижение «пределов 

роста» можно, только устранив главную 

причину все возрастающей потребности в 

ресурсах – безудержное потребление 

материальных благ, удовлетворяющих 

искусственно созданные потребности. 

Добиться этого, обеспечивая притом 

достойные условия жизни большинству 

людей на земле, – такова была цель 

«Зеленого движения», провозглашенная его 

основателями21. 

Проблема пределов роста, в той форме, как 

она излагалась "Римским клубом" в 

существенной степени надумана, хотя и 

привела к появлению популярных в ряде 

европейских стран зеленых партий и 

движений. Хорошо ли, плохо ли, но 

общество не готово отказаться от 

сверхпотребления, и современная наука и 

современные технологии доказали, что 

вполне успешно можно справиться с 

решением задач без избыточного вреда для 

окружающей среды. Таким образом, в 

базовом посыле партии скрыта 

проблематика 40-50-летней давности, 

которая показала свою несостоятельность 

уже 20 лет назад и интересна избирателям 

всего нескольких богатых европейских 

стран, прежде всего, Германии. 

Штрафы за экологические катастрофы и 

накопленный экологический ущерб должны 

быть выше стоимости ликвидации 

последствий этих событий... Экологические 

платежи за НВОС (выбросы, сбросы и 

размещение отходов) должны быть выше 

стоимости их утилизации. Учёт негативных 

факторов, влияющих на окружающую 

среду, должен быть эффективным, вестись 

в режиме реального времени. 

Политика такого типа приведет к массовому 

отказу от инвестиций в новые 

месторождения для природопользователей 

и остановке ряда крупнейших 

промышленных предприятий. В 

перспективе — это ощутимое падение 

уровня жизни миллионов граждан РФ. 

Развитие информационных технологий 

обеспечило многим людям возможность 

удаленной работы. Это создало 

предпосылки для возникновения новой, не 

урбанистической, организации их 

расселения, потребность в развитии 

соответствующей транспортной и 

социальной инфраструктуры (детсады, 

школы, медицинское обеспечение, сфера 

услуг и питания, и другое).  

В условиях пандемии был поставлен 

видимый всем эксперимент по массовому 

внедрению «удаленки». Он, очевидно, 

является раскалывающим и точно не дает 

эффекта консолидации электората. 

Удаленное обучение в принципе не может 

быть внедрено в ближайшие несколько лет 

без серьезных отрицательных долгосрочных 

последствий для образования. Серьезных 

альтернатив современному мегаполису в 

мире пока не наблюдается. 

Мы выступаем за законодательный запрет 

финансирования любой экономической 

деятельности, которая снижает качество 

жизни граждан страны, наносит вред 

окружающей среде и приводит к снижению 

стоимости природного капитала России. 

Партия предлагает дополнительно тратить, 

без гарантий дополнительного заработка. 

Кто за это заплатит? За это заплатят 

граждане, ведь цена за экспертизу будет 

включена в стоимость товаров 

повседневного спроса и потребления. 

                                                
21 «Зелёная революция»: от рыночного подхода – к «зелёному» сознанию. Десять тезисов устойчивого 

развития Российской Федерации. АГИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЗЕЛЁНЫЕ» URL: https://partygreen.ru/manifest/programma/ (дата обращения 21.08.2021). 

https://partygreen.ru/manifest/programma/
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Для этого мы считаем необходимым 

укрепить научную и методологическую 

основу всех видов экологических экспертиз, 

систем аналитических и статистических 

данных. 

Следует по-новому осмыслить участие 

России в международном климатическом 

сотрудничестве. Мы исходим из того, что 

Россия имеет все возможности для того, 

чтобы быть лидером борьбы за 

климатическую стабильность. Это нужно не 

для того, чтобы навязывать свою модель 

декарбонизации другим и тем более, 

пытаться извлечь выгоду из процесса, 

который нелегким бременем может лечь на 

экономики всех стран. Это нужно для того, 

чтобы обеспечить следующим поколениям 

жизнь без климатической угрозы, без 

климатических конфликтов, без 

климатических беженцев. 

Миф о массовых климатических беженцах 

пока ничем не подтвержден. Беженцев из-за 

вполне антропогенных военных конфликтов 

наличествует куда больше. Что до самой 

интенции, то партия предлагает России 

заботиться не об интересах своих граждан, а 

об интересах абстрактного «человечества» в 

ущерб своим интересам. 

Воспитание экологического сознания – 

прямой путь к формированию гражданского 

и исторического сознания. Мы ставим 

задачу воспитания глобальной 

ответственности граждан за будущее 

Природы. 

Партия пропагандирует приоритет 

интересов «Природы» над интересами 

гражданина. 

Нужно помнить, что «Зелёное движение» - 

это не только защита природы от человек, а 

защита человека от его невежества. То есть 

просвещение, как органическое единство 

образования и воспитания. 

Тезис «защита природы от человека» 

очевидно антигуманен. 

Обеспечить усиление экологической 

направленности образования всех уровней 

(общего, среднего профессионального, 

высшего и дополнительного) в 

соответствии с концепцией устойчивого 

развития. В среднем, высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании обеспечить включение 

специальных экологических знаний в 

содержание основных образовательных 

программ применительно к конкретному 

виду деятельности. 

Образовательные программы перегружены 

и без предмета «Экология». В целом 

экологическая проблематика и так 

включена в отдельные курсы в школе 

(биология, география, обществознание). 

 

Итого: Программа «Зеленых» страдает чрезмерным, хоть и понятным для нишевой 

партии, экологическим уклоном с предложением ряда непопулярных мер. Отсутствием 

намеков на источники финансирования всего предложенного в краткосрочной 

перспективе. «Общечеловеческим» уклоном с явными материальными потерями для 

граждан собственно России – вероятно, сохранять русскую природу предлагают уже для 

нерусского хозяина. Приоритетом защиты природы (в фразеологии программы 

«Природы») от человека, в ущерб собственно человеку. 
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"Партия роста": Не добежим и не согреемся 

Программа нишевой партии, явно не рассчитанная на знакомство с нею обычного 

избирателя. Ее текст состоит из набора слоганов (которые иногда дословно повторяются).  

 

Цитаты Комментарии 

Мы - партия производящего класса России, 

голос конкурентного, независимого от 

государства бизнеса и среднего класса, их 

представитель в политическом 

пространстве страны. 

Изначально нишевой запрос партии. Она, 

очевидно, не планирует побеждать на 

выборах. 

Если нам удастся провести своих депутатов, 

то важно навязать Государственной Думе, 

всей власти в целом, - новую повестку, 

мимо которой невозможно будет пройти. 

Преодолеть тупиковую ситуацию, когда 

граждан и предпринимателей 

неравнодушных к своей стране волнуют 

одни вопросы, а «забронзовевших» 

депутатов от известной всем партии – 

только вовремя нажимать на кнопку «за». В 

последние месяцы парламент и вовсе 

строит железобетонную крепость, 

ежедневно сообщающую стране и миру об 

очередных ограничениях и запретах.  

Обновленческая повестка невозможна с 

такой плохой и «забронзовевшей» 

риторикой. Такого типа и уровня 

исполнения риторика не работает ни на 

какого избирателя. 

В политике главной угрозой мы считаем 

популизм – как левый, так и правый.  

Серьезное заявление при том, что 

программа самой партии состоит 

преимущественно из популистских 

заявлений. 

Свободные выборы: отмена подписей для 

зарегистрированных партий. Снижение 

количества подписей для независимых 

кандидатов в 10 раз на выборах всех 

уровней; дебюрократизация, снижение 

требований к документам регистрации 

кандидата; отмена процедуры трехдневного 

голосования; всеобщий переход на систему 

блокчейн-голосования на всех выборах. 

Партия не предлагает отмену 

муниципального фильтра — то есть явно не 

рассчитывает на губернаторские выборы. 

«Блок-чейн-голосования» не существует в 

природе, в электронном голосовании 

используется/может использоваться 

технология блокчейн, но сам процесс 

голосования к ней никакого отношения не 

имеет. «Снижение требований к 

документам кандидата» - непонятная и 

непрозрачная инициатива. 

Выборы в Государственную Думу – это для 

нас не цель, а начало пути, сочетающего 

диалог с моральным и политическим 

воздействием на действующую власть.  

Очередная вариация на тему «А что 

Титов?» или явное заявление «Мы не хотим 

ничего на выборах получить». 

Продажа всех госпакетов СМИ на 

фондовом рынке. Упразднение 

госфинансирования СМИ. 

Интересное понимание темы свободы 

слова. Госпакет радио «Спутник» или 

«Российской газеты» на фондовом рынке 

продать в принципе невозможно — листинг 

на любой бирже будет стоить больше, чем 

бюджет всего СМИ или сравнимо с ним. 

Упразднение госфинансирования утопит 

все государственные телеканалы, а заодно и 

производство кинопродукции. Для продажи 
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«госпакета» ВГТРК его сначала необходимо 

акционировать — ибо это ФГУП. То, что 

этих простых вещей не понимает «партия 

предпринимателей» - отдельный пикантный 

момент. 

 

Итого: Программа "Партии роста" страдает необоснованным популизмом при 

риторическом неприятии такового, неконкретностью большинства предложений, 

недостатком знаний в области юриспруденции, и при этом полным отсутствием 

политических амбиций. 
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Заключение 
Мы ознакомились с содержанием 10 из 14 предвыборных программ российских 

политических партий образца лета 2021 года, подготовленных к выборам в Госдуму VIII 

созыва. Это более сотни страниц текста самого разного качества. 

Все они в той или иной мере страдают популизмом, даже те, в которых оный 

популизм осуждается. 

Партия, которая декларирует свой центризм, может быть увлечена левой 

фразеологией. Другая партия может запросто сочетать несочетаемое, как будто желает, 

чтобы расцветали сто цветов. Третья живет в позавчерашнем дне, а четвертая партия в 

своей программе сразу предлагает сдаться. 

Многие из представленных программ противоречат сами себе. Многие требуют 

откровенно невозможного. Многие подготовлены безграмотно: кто-то не знаком с 

российским законодательством, кто-то – с историей страны, кто-то – с историей 

собственной партии, а кто-то – с правилами и нормами русского языка. 

Программы некоторых партий содержат требования и лозунги на грани (если не за 

таковой) уголовного законодательства. А некоторые программы непосредственно 

призывают нарушать российские законы. 

Интересны и образы врагов в партийных документах: одни партии борются с 

ковидом, другие - с русофобами, но есть и такие партии, которые борются с человеком как 

таковым. И практически все готовы бороться с чиновниками – очень хочется, чтобы их 

стало меньше или вообще не стало. 

Но самое главное – партийная предвыборная программа всегда содержит образ 

избирателя партии: на уровне политического языка (или не умения общаться), партийной 

фразеологии (или чиновничьего арго), и идейном уровне (если идеи вообще есть). 

Пожалуй, единственная партийная программа, в которой мы хотя бы отчасти 

узнали себя – то есть, программа, рассчитанная на то, чтобы мы проголосовали за эту 

партию, это "Единая Россия". При всем уважении к качеству подготовки политических 

документов КПРФ или литературным талантам компаньонов "Справедливой России", 

лихой риторике ЛДПР и интеллигентном обаянии авторов программы "Яблока"… 
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